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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет правила установления размеров, 

порядок назначения и выплаты стипендий и оказания других форм 

материальной поддержки обучающимся Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Воронежский государственный технический университет» (далее – 

Университет), а также студентам – гражданам Российской Федерации, 

обучающимся по программе военной подготовки в военном учебном центре 

(далее – ВУЦ) и по программе военной подготовки офицеров запаса на военной 

кафедре. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:   

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

- Законом РФ от 15.05.1991 N 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»; 

- Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ «О ветеранах»; 

- Федеральным законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи»; 

- Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 14.09.2011 N 1198 «О 

стипендиях Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, 

обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 13.02.2012 N 181 "Об 

учреждении стипендии Президента Российской Федерации для молодых 

ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования 

и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской 

экономики"; 

- Указом Президента Российской Федерации от 12.04.1993 N 443 

(ред. от 23.02.2006, с изм. от 14.02.2010) "О неотложных мерах государственной 

поддержки студентов и аспирантов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2016 г. №1390 «О формировании стипендиального фонда»; 

- Постановлением Правительства   Российской Федерации от 

20.02.2006 N 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом»;  
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- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2013 г. № 707 «Об установлении размера стипендии, выплачиваемой 

слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 

08.10.2015 N 1074 «Об утверждении перечня населенных пунктов, находящихся 

в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.07.2011 N 625 «О стипендиях Правительства Российской Федерации для 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.04.1995 N 309 «Об учреждении стипендий Правительства Российской 

Федерации для аспирантов и студентов государственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования и высшего 

образования»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.12.2007 846 

«О выплатах гражданину Российской Федерации, обучающемуся в военном 

учебном центре при федеральной государственной образовательной 

организации высшего образования по программе военной подготовки для 

прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, 

подлежащих замещению офицерами»; 

-  Постановлением Правительства РФ от 03.07.2019 N 848 «Об 

утверждении Положения о военных учебных центрах при федеральных 

государственных образовательных организациях высшего образования и о 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

августа 2016 г. № 854 «Об утверждении Положения о назначении и выплате 

стипендий Президента Российской Федерации обучающимся по 

образовательным программам высшего образования, имеющим 

государственную аккредитацию, по очной форме обучения по специальностям 

или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.12.2016 N 1663 «Об утверждении  Порядка назначения 

государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за 
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счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений 

федеральных государственных образовательных учреждений высшего 

образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета»;   

- Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

-   Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

- Уставом ВГТУ; 

- другими нормативными правовыми и локальными нормативными 

актами. 

1.3.  Стипендией является денежная выплата, назначаемая 

обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 

соответствующих образовательных программ. 

1.4.  В Университете устанавливаются следующие виды стипендий: 

1) государственная академическая стипендия студентам; 

2) государственная социальная стипендия студентам; 

3) государственные стипендии аспирантам; 

4) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации; 

5) именные стипендии; 

6) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение; 

7) стипендии слушателям подготовительных отделений.   

1.5. Порядок распределения стипендиального фонда по видам 

стипендии определяется Университетом по согласованию с Профсоюзной 

организацией студентов Воронежского государственного технического 

университета Профсоюза работников народного образования и науки РФ (далее 

– Профком студентов) и Советом обучающихся ВГТУ (далее – Совет 

обучающихся).   
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2. Стипендиальные комиссии 

2.1. В Университете формируются следующие стипендиальные комиссии: 

комиссия Университета по стипендиальному обеспечению и материальной 

поддержке обучающихся (далее – стипендиальная комиссия Университета), 

стипендиальные комиссии факультетов, института международного 

образования (далее – институт), военного учебного центра (далее – ВУЦ), 

строительно-политехнического колледжа (далее – колледж), филиала в городе 

Борисоглебске (далее – филиал). 

2.2. Состав стипендиальной комиссии Университета утверждается 

приказом ректора Университета по согласованию с Профкомом студентов и 

Советом обучающихся. В состав стипендиальной комиссии Университета 

включаются в обязательном порядке представители Профкома студентов (по 

представлению Профкома студентов), а также представители Совета 

обучающихся (по представлению Совета обучающихся).  

2.3. В функции стипендиальной комиссии Университета входит: 

- осуществление контроля за работой стипендиальных комиссий 

факультетов, института, ВУЦ, колледжа, филиала;  

- разрешение спорных вопросов при назначении различных видов 

стипендий и иных выплат; 

- рассмотрение заявлений обучающихся на оказание материальной 

поддержки, внесение предложений об оказании материальной поддержки 

студентам;  

- рассмотрение кандидатур и внесение предложений на назначение 

повышенной государственной академической стипендии за достижения в 

учебной, научно-исследовательской, культурно-творческой, общественной и 

спортивной деятельности, именных стипендий, иных стипендий, 

предусмотренных настоящим положением и действующим законодательством; 

- внесение предложений по установлению размеров стипендий и иных 

форм материальной поддержки обучающихся;  

- внесения предложений по распределению и осуществление контроля 

расходования стипендиального фонда Университета; 

- разработка локальных нормативных актов, регулирующих порядок 

назначения и выплаты стипендии и иных выплат.  

2.4. Решения стипендиальной комиссии Университета имеют приоритет 

по сравнению с решениями стипендиальных комиссий факультетов, института, 

ВУЦ, колледжа, филиала. 

2.5. Заседания стипендиальной комиссии Университета проводятся по 

мере необходимости и оформляются протоколом заседания комиссии.  

Подготовку документов по повестке заседания стипендиальной комиссии 

Университета и оформление её решений осуществляет секретарь комиссии. 
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Решения комиссия принимает простым большинством голосов от числа 

присутствующих при кворуме 2/3 списочного состава членов комиссии.  

В протоколе указываются: 

- дата и место проведения заседания; 

- присутствующие члены комиссии, поименно, с указанием 

должности (для студентов – номер студенческой группы); 

- список претендентов на оказание материальной поддержки, на 

назначение повышенных государственных академических стипендий за 

достижения в учебной, научно-исследовательской, культурно-творческой, 

общественной и спортивной деятельности, именных стипендий, на назначение 

иных стипендий и выплат;   

- решение комиссии. 

Протокол подписывают все члены комиссии, присутствующие на 

заседании. 

 При необходимости заседания стипендиальной комиссии 

Университета могут проводиться с использованием сервисов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, позволяющих обеспечивать 

опосредованное взаимодействие (на расстоянии).  

2.6.  Состав стипендиальных комиссий   факультетов, института, ВУЦ, 

колледжа, филиала утверждается приказом ректора по представлению 

соответствующего структурного подразделения (факультета, института, ВУЦ, 

колледжа, филиала) с согласованием с Профкомом студентов и Советом 

обучающихся.  

 В состав стипендиальных комиссий факультетов, института, ВУЦ, 

колледжа, филиала включаются в обязательном порядке представители 

Профкома студентов (Председатели профбюро института/факультета/филиала), 

а также обучающиеся данного института/факультета/ ВУЦ/колледжа/филиала, 

в количестве не менее чем по одному от каждого курса.  

2.7. Вопросы, связанные с назначением и выплатой различных стипендий, 

решаются стипендиальными комиссиями факультетов, института, ВУЦ, 

колледжа, филиала в пределах их полномочий, определенных настоящим 

Положением и иными локальными нормативными актами ВГТУ. 

Стипендиальные комиссии факультетов, института, ВУЦ, колледжа, 

филиала осуществляют непосредственную работу с лицами, имеющими право 

на получение государственной социальной стипендии и государственной 

социальной стипендии в повышенном размере студентам первого и второго 

курсов, обучающимся по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата и специалитета), имеющим оценки успеваемости 

«отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» в т. ч.: 

- сбор сведений о студентах, имеющих право на назначение 

государственной социальной стипендии;   
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- прием заявлений от лиц, претендующих на получение 

государственной социальной стипендии и  государственной социальной 

стипендии в повышенном размере; 

- проверка, в рамках своих компетенций, сведений, представленных 

студентами, претендующими на назначения стипендий; 

- подготовка и издание соответствующих приказов на назначение 

государственных социальных стипендий и государственных социальных 

стипендий в повышенном размере.  

2.8. Заседания стипендиальных комиссий   факультетов, института, ВУЦ, 

колледжа, филиала проводятся по мере необходимости и оформляются 

протоколами заседания комиссий.  

Подготовку документов по повестке заседания комиссии и оформление её 

решений осуществляет секретарь комиссии. 

Комиссия принимает решения простым большинством голосов от числа 

присутствующих при кворуме 2/3 списочного состава членов комиссии. В 

протоколе указываются: 

- дата и место проведения заседания; 

- присутствующие члены комиссии, поименно, с указанием 

должности (студенческой группы); 

- список претендентов на получение государственной социальной 

стипендии,  государственной социальной стипендии в повышенном размере и 

государственной академической стипендии по результатам промежуточной 

аттестации, иных стипендий и выплат; 

- решение комиссии. 

Протокол подписывают все члены комиссии, присутствующие на 

заседании. 

При необходимости заседания стипендиальных комиссий     факультетов, 

института, ВУЦ, колледжа, филиала могут проводиться с использованием 

сервисов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, позволяющих 

обеспечивать опосредованное взаимодействие (на расстоянии). 

2.9. Стипендиальная комиссия ВУЦ рассматривает итоги промежуточной 

аттестации и формирует список студентов для назначения дополнительной 

стипендии для граждан, обучающихся по программе военной подготовки в 

ВУЦ. 

 

3. Государственная академическая стипендия 

3.1. Государственная академическая стипендия студентам, выплачивается 

в размерах, определяемых Университетом по согласованию с Профкомом 

студентов и Советом обучающихся. Размеры государственной академической 

стипендии студентам, установленные в Университете, не могут быть меньше 

нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по 

каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с 
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учетом уровня инфляции. Размер государственной академической стипендии 

устанавливается приказом ректора.  

3.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в зависимости от успехов в учебе на основании 

результатов промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 

графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания, не 

реже двух раз в год.  

3.3. Студент, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

3.4. В период с начала учебного года по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 

государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам 

первого курса, в том числе студентам-магистрантам первого курса, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, в размере не ниже нормативов, установленных 

Правительством Российской Федерации по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня 

инфляции. 

3.5. Назначение государственной академической стипендии студентам 

производится приказом ректора Университета по представлению (протокол) 

соответствующей стипендиальной комиссии 

факультета/института/колледжа/филиала (форма приказа – приложение 5). 

3.6. По результатам промежуточной аттестации студентам назначается 

государственная академическая стипендия, в следующих размерах: 

а) имеющим оценки успеваемости «отлично» - 150% размера 

государственной академической стипендии, установленного Университетом; 

б) имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» - 125% размера 

государственной академической стипендии, установленного Университетом; 

в) имеющим оценки успеваемости «хорошо» - 100% размера 

государственной академической стипендии, установленного Университетом.  

3.7. Студентам, переведенным в Университет из другой образовательной 

организации (по личному заявлению), с очно-заочной или заочной на очную 

форму обучения, с одной образовательной программы на другую, стипендия 

назначается с нового учебного семестра по итогам промежуточной аттестации, 

в соответствии с порядком, установленным настоящим Положением. 

Студентам, обучающимся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, переведенным с платного 

обучения на бесплатное, стипендия назначается на основании результатов 
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промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком в 

порядке, установленным настоящим Положением, с даты перевода.   

Студентам, отчисленным из Университета по уважительным причинам и 

восстановленным для дальнейшего обучения, стипендия может быть назначена 

по решению стипендиальной комиссии факультета/ 

института/колледжа/филиала с нового семестра по итогам промежуточной 

аттестации.  

3.8. Государственная академическая стипендия студентам назначается 

приказом ректора Университета на период по месяц окончания очередной 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 

(в случае отсутствия такой промежуточной аттестации - до окончания 

обучения).   

3.9. Выплата государственной академической стипендии студентам, 

осуществляется Университетом ежемесячно. Выплата стипендии в 

Университете, как правило, осуществляется в период с 25-го числа текущего 

календарного месяца по 5-е число месяца, следующего за месяцем, за который 

производится выплата (в декабре стипендия выплачивается в срок не позднее 

31 декабря текущего года). 

3.10. Выплата государственной академической стипендии студенту 

прекращается с момента его отчисления из Университета. 

В этом случае размер государственной академической стипендии 

студентам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, 

определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до 

даты отчисления. 

3.11. Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 

студентом оценки "удовлетворительно" во время прохождения промежуточной 

аттестации, или возникновения у студента академической задолженности. 

3.12. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул 

после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой 

аттестации), выплата назначенной государственной академической стипендии 

продолжается в период указанных каникул до момента отчисления 

обучающегося из Университета. 

3.13. Выплата государственной академической стипендии студентам 

приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Выплата государственной академической стипендии студентам возобновляется 

с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а также отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на 

дату предоставления отпуска, с учетом периода обучения, за который 
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государственная академическая стипендия студентам, была выплачена до 

предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

 

4. Повышенная государственная академическая стипендия 

4.1. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным 

программам высшего образования (программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры), в том числе обучающимся - 

иностранным гражданам и лицам без гражданства за особые достижения в 

какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной) 

назначается повышенная государственная академическая стипендия.  

 Размер повышенной государственной академической стипендии 

определяется Университетом на основе предложений стипендиальной 

комиссии Университета по согласованию с Профкомом студентов и Советом 

обучающихся. 

4.2. Повышенная государственная академическая стипендия 

выплачивается студентам, имеющим достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности на основании личного заявления студента (приложение 1) и 

подтверждающих документов.  

 В случае необходимости личные заявления и подтверждающие 

документы могут представляться студентами в электронном виде, с 

последующим предоставлением студентами оригиналов соответствующих 

документов, в сроки, установленные администрацией университета.   

 Обучающийся несет ответственность за подлинность и 

достоверность сведений, указанных в заявлении и приложенных к нему 

документах. 

4.3. Достижения студентов для назначения им повышенной 

государственной академической стипендии должны соответствовать одному 

или нескольким критериям, установленным п.4.5. – 4.9. настоящего Положения.  

4.4. Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего 

числа студентов, получающих государственную академическую стипендию. 

4.5. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

за достижения студента в учебной деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом 

промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной 

государственной академической стипендии, только оценок "отлично"; 

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
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повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 

результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы; 

в) признание студента победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, 

соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на выявление 

учебных достижений студентов, проведенных в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной академической 

стипендии. 

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена 

(зачета) по неуважительной причине повышенная государственная 

академическая стипендия за достижения студента в учебной деятельности в 

соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» пункта 4.5. настоящего 

Положения, не назначается. Признание уважительности или неуважительности 

причин выполняется стипендиальной комиссией Университета с оформлением 

соответствующей записи в протоколе. 

Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в 

соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» пункта  4.5. настоящего 

Положения, не может составлять более 10 процентов общего числа студентов, 

получающих повышенную государственную академическую стипендию. 

4.6. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

за достижения студента в научно-исследовательской деятельности при 

соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих 

критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии: 

- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой студентом; 

- документа, удостоверяющего исключительное право студента на 

достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-

творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

- гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или 

региональном издании, в издании Университета или иной организации в 

течение года, предшествующего назначению повышенной государственной 

академической стипендии. 

4.7. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

за достижения студента в общественной деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
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назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

проведении (обеспечении проведения) общественно значимой деятельности 

социального, культурного, правозащитного, общественно полезного характера, 

организуемой Университетом или с его участием, подтверждаемое 

документально; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

деятельности по информационному обеспечению общественно значимых 

мероприятий, общественной жизни Университета, подтверждаемое 

документально. 

4.8. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

за достижения студента в культурно-творческой деятельности при соответствии 

этих достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 

результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках 

деятельности, проводимой Университетом или иной организацией, в том числе 

в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, 

всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия, подтверждаемое 

документально; 

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, 

созданного им произведения литературы или искусства (литературного 

произведения, драматического, музыкально-драматического произведения, 

сценарного произведения, хореографического произведения, пантомимы, 

музыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального 

произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, 

графического рассказа, комикса, другого произведения изобразительного 

искусства, произведения декоративно-прикладного, сценографического 

искусства, произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового 

искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, 

фотографического произведения, произведения, полученного способом, 

аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, 

плана, эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, 

топографии и другим наукам, а также другого произведения), подтверждаемое 

документально; 

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой 

деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной 

общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности, 

подтверждаемое документально. 



ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ 

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДРУГИХ ФОРМАХ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Версия 6.0 Изменение № 0 Стр. 13 из 32 
 

4.9. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

за достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 

результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных 

международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, 

проводимых Университетом или иной организацией; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и 

(или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое 

документально; 

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия 

"Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения 

повышенной государственной академической стипендии. 

Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за 

достижения в спортивной деятельности студентам, получающим стипендию 

Президента Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г. N 368 "О стипендиях 

Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным 

специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам 

спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр".   

4.10. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

студентам, обучающимся по программам подготовки бакалавров и 

специалистов, начиная со второго курса обучения. Студентам, обучающимся по 

программам подготовки магистров, - начиная с первого курса, при условии 

непрерывности обучения в Университете.  

4.11. Максимальная численность студентов, претендующих на 

повышенную государственную академическую стипендию в очередном 

семестре, доводится отделом финансового планирования до сведения 

Стипендиальной комиссии Университета, деканатов факультетов/института, 

управления воспитательной работы и молодежной политики, Профкома 

студентов, Совета обучающихся.  

Стипендиальная комиссия Университета утверждает список 

стипендиатов Университета в следующих пропорциях: 

- не более 10% студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию за достижения в учебной деятельности; 

И, как правило: 
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- 30% студентов, получающихся повышенную государственную 

академическую стипендию за достижения в научно-исследовательской 

деятельности; 

- 20% студентов, получающихся повышенную государственную 

академическую стипендию за достижения в общественной деятельности; 

- 20% студентов, получающихся повышенную государственную 

академическую стипендию за достижения в культурно-творческой 

деятельности; 

- 20% студентов, получающихся повышенную государственную 

академическую стипендию за достижения в спортивной деятельности. 

По решению Стипендиальной комиссии Университета распределение 

количества повышенных государственных академических стипендий за 

различные виды деятельности может быть изменено, за исключением 

количества стипендий за достижения в учебной деятельности.   

4.12. Стипендиальная комиссия Университета рассматривает все 

представленные заявления и подтверждающие документы студентов, 

претендующих на получение повышенной государственной академической 

стипендии.  

Заявления и документы подаются обучающимися в стипендиальную 

комиссию Университета, деканаты факультетов/института/филиала, профком 

студентов (по выбору обучающихся).   

Стипендиальные комиссии факультетов/института, управление 

воспитательной работы и молодежной политики, кафедра физического 

воспитания и спорта, Профком студентов и Совет обучающихся вносят в 

стипендиальную комиссию Университета представления с мотивированным 

мнением о кандидатурах студентов, претендующих на получение повышенной 

государственной академической стипендии, в следующем порядке:  

1) за достижения студента в учебной деятельности: деканатами 

факультетов/ института с учетом мнения представителей профбюро 

факультета/института; 

2) за достижения студента в научно-исследовательской деятельности: 

деканатом факультета/института, с учетом мнения студенческих научных 

сообществ, представителей профбюро факультета/института;  

3) за достижения студента в общественной деятельности: 

Управлением воспитательной работы и молодежной политики и (или) 

Профкомом студентов, Советом обучающихся; 

4) за достижения студента в культурно-творческой деятельности: 

Управлением воспитательной работы и молодежной политики и (или) 

Профкомом студентов, Советом обучающихся; 

5) за достижения студента в спортивной деятельности: Управлением 

воспитательной работы и молодежной политики и (или) кафедрой физического 

воспитания и спорта и (или) Профкомом студентов. 
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4.13. Для подтверждения соответствия достижений студента критериям, 

приведенным в п.4.5 -4.9 настоящего Положения, должны быть представлены в 

стипендиальную комиссию Университета соответствующие документы.  

В случае необходимости личные заявления и документы могут 

представляться обучающимися в электронном виде с последующим 

предоставлением оригиналов заявлений и соответствующих документов, в 

сроки, установленные университетом.   

Обучающийся несет ответственность за подлинность и достоверность 

сведений, указанных в заявлении и приложенных к нему документах. 

4.14. Соответствие достижений студента в учебной деятельности одному 

или нескольким из критериев, установленных в п. 4.5 настоящего Положения 

должно быть подтверждено представленными в стипендиальную комиссию 

Университета: 

1) копией зачетной книжки (для достижений по критерию, указанному в 

подпункте «а» п.4.5); 

2) копией соответствующего документа (для достижений по критерию, 

указанному в подпункте «б», «в» п.4.5). 

4.15. Соответствие достижений студента в научно-исследовательской 

деятельности одному или нескольким из критериев, установленным в п. 4.6 

настоящего Положения, должно быть подтверждено копиями соответствующих 

документов, статей, программ соответствующих мероприятий, представляемых 

в стипендиальную комиссию Университета. 

При назначении повышенной академической стипендии за успехи в 

научно-исследовательской деятельности преимущество отдается студентам, 

опубликовавшим работу или выступавшим с докладом на конференции без 

соавторства с преподавателями и аспирантами университета. 

4.16. Соответствие достижений студента в общественной деятельности 

одному или нескольким из критериев, установленным п. 4.7 настоящего 

Положения, должно быть подтверждено представленными в стипендиальную 

комиссию Университета копиями документов, решений уполномоченных 

органов общественных организаций, и (или) представлениями Управления 

воспитательной работы и молодежной политики, Профкома студентов, Совета 

обучающихся. 

4.17. Соответствие достижений студента в культурно-творческой 

деятельности одному или нескольким из критериев, установленным п. 4.8. 

настоящего Положения, должно быть подтверждено представленными в 

стипендиальную комиссию Университета копиями наградных документов, 

иных документов, подтверждающих участие студента в мероприятиях, в том 

числе представлениями институтов/факультетов и профильных кафедр. 

4.18. Соответствие достижений студента в спортивной деятельности 

одному или нескольким из критериев, установленным п. 4.9 настоящего 

Положения, должно быть подтверждено представленными в стипендиальную 
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комиссию Университета копиями наградных документов, других     

документов, подтверждающих участие студента в мероприятиях, в том числе 

представлений управления воспитательной работы и молодежной политики, 

кафедры физического воспитания и спорта, Профкома студентов.   

4.19. Стипендиальная комиссия Университета имеет право проверять 

соответствие достижений студентов из списков критериям, установленным в 

п.4.5-4.9 настоящего Положения. В случае выявления несоответствия 

достижений какого-либо студента, исключает его из списка. 

4.20. В случае если студент имеет достижения в нескольких видах 

деятельности, предусмотренных п.4.5-4.9 настоящего Положения, 

стипендиальная комиссия Университета определяет виды деятельности, в 

которых студент достиг наибольших успехов. 

4.21. По итогам рассмотрения предложений стипендиальная комиссия 

Университета формирует протокол заседания комиссии.  

4.22. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

приказом ректора Университета по представлению стипендиальной комиссии 

Университета на период по месяц окончания очередной промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком (в случае 

отсутствия такой промежуточной аттестации - до окончания обучения).  

Проект приказа о назначении повышенной государственной 

академической стипендии студентам по результатам рассмотрения кандидатур 

вносит председатель/заместитель председателя стипендиальной комиссии 

Университета. 

4.23. Выплата повышенной государственной академической стипендии 

осуществляется Университетом ежемесячно. 

4.24. Выплата повышенной государственной академической стипендии 

прекращается с момента отчисления обучающегося из Университета. 

В этом случае размер повышенной государственной академической 

стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, 

определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до 

даты отчисления. 

4.25. Выплата повышенной государственной академической стипендии 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 

студентом оценки "удовлетворительно" во время прохождения промежуточной 

аттестации, или образования у студента академической задолженности. 

4.26. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул 

после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой 

аттестации) выплата назначенной повышенной государственной академической 

стипендии, продолжается в период указанных каникул до момента отчисления 

обучающегося из Университета. 

4.27. Выплата повышенной государственной академической стипендии 

приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем 
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предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и 

возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а 

также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, 

имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска 

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который повышенная 

государственная академическая стипендия была выплачена до предоставления 

академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

 

5. Государственная социальная стипендия 

5.1. Государственная социальная стипендия студентам, выплачивается в 

размерах, определяемых Университетом по согласованию с Профкомом 

студентов и Советом обучающихся. Размеры государственной социальной 

стипендии студентам, установленные в Университете, не могут быть меньше 

нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по 

каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с 

учетом уровня инфляции. 

5.2. Государственная социальная стипендия назначается студентам: 

- являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя,  

- детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства,  

- студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;  

-  студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами 

боевых действий, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение 

не менее трех лет военную службу по контракту на воинских должностях, 

подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и 

уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами 

"б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 

статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе", 

- студентам, получившим государственную социальную помощь. 

5.3. Для получения государственной социальной стипендии студент 

предоставляет в деканат своего факультета/института/колледжа/филиала 
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документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в пункте 5.2. настоящего Положения и заявление (приложение 2).   

В случае необходимости личные заявления могут представляться 

студентами в электронном виде с приложением документов, подтверждающих 

их соответствие одной из категорий граждан, указанных в п.5.2. настоящего 

положения, с последующим предоставлением студентами оригиналов 

соответствующих документов, в сроки, установленные администрацией 

университета.   

 Обучающийся несет ответственность за подлинность и 

достоверность сведений, указанных в заявлении и приложенных к нему 

документах. 

5.4. Государственная социальная стипендия назначается студенту 

приказом ректора Университета со дня представления в Университет 

документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в пункте 5.2 настоящего Положения, по месяц прекращения 

действия основания ее назначения (за исключением категории лиц, 

получивших государственную социальную помощь).  

В связи необходимостью уточнения наличия оснований для выплаты 

государственной социальной стипендии (за исключением категории лиц, 

получивших государственную социальную помощь) в течение периода 

обучения, студентом ежегодно предоставляется в деканат своего 

факультета/института/колледжа/филиала документ, подтверждающий 

отнесение студента к одной из категорий граждан, указанных в пункте 5.2 

настоящего Положения. 

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в пункте 5.2 настоящего Положения (за 

исключением категории лиц, получивших государственную социальную 

помощь), является бессрочным, государственная социальная стипендия 

назначается студенту до окончания обучения. 

Студентам, относящимся к категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь, государственная социальная 

стипендия назначается приказом ректора Университета со дня представления в 

Университет документа, подтверждающего назначение государственной 

социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной 

социальной помощи.  

За достоверность сведений, указанных в справке для получения 

государственной социальной стипендии, администрация Университета 

ответственность не несёт. 

5.5. Проекты приказов о назначении, прекращении выплаты 

государственных социальных стипендий (приложение 6) вносит декан 

факультета/колледжа/филиала, директор института (о назначении - на 
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основании протокола заседания стипендиальной комиссии 

факультета/института/колледжа/филиала). 

5.6. Выплата государственной социальной стипендии студентам 

осуществляется Университетом ежемесячно. 

5.7. Выплата государственной социальной стипендии студентам 

прекращается с момента отчисления обучающегося из Университета. 

В этом случае размер государственной социальной стипендии студентам, 

выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 

пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

5.8. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также 

отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты 

(назначения) государственной социальной стипендии.   

5.9. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право претендовать на получение государственной академической 

стипендии, повышенной государственной академической стипендии, именных 

стипендий, стипендий Ученого совета и других видов стипендий в 

соответствии с настоящим Положением. 

5.10. Студентам, переведенным из других образовательных организаций, 

институтов/факультетов, или с одной специальности на другую, с заочного на 

очное обучение, с договорной формы обучения на бюджетную, 

государственная социальная стипендия назначается на общих основаниях в 

порядке, предусмотренном настоящим Положением.   

 

6. Государственная социальная стипендия в повышенном размере 

студентам первого и второго курсов 

6.1. Студентам первого и второго курсов, обучающимся в Университете 

по образовательным программам высшего образования (программам 

бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки успеваемости 

«отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к 

категориям лиц, имеющих право на получение государственной социальной 

стипендии в соответствии с пунктом 5.2. настоящего Положения, или 

являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного 

родителя - инвалида I группы, назначается государственная академическая и 

(или) государственная социальная стипендия в повышенном размере. Сумма 

указанных стипендий не может составлять менее величины прожиточного 

минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, 

установленного Правительством Российской Федерации за IV квартал года, 

предшествующего году, в котором осуществлялось формирование 

стипендиального фонда Университета.  

Размер (размеры) приведенных в настоящем пункте государственной 

академической и (или) государственной социальной стипендий определяется 
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Университетом по согласованию с советом обучающихся и Профкомом 

студентов в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в составе 

стипендиального фонда Университета. 

6.2. Государственная социальная стипендия в повышенном размере 

студентам первого курса может быть назначена студентам, обучающимся по 

всем основным образовательным программам специалитета и бакалавриата, 

начиная со 2-го семестра обучения, на основании результатов промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком на один семестр. 

6.3. Рассмотрение вопросов, связанных с назначением стипендии в 

повышенном размере студентам первого и второго курсов, осуществляет 

стипендиальная комиссия соответствующего факультета/ института/филиала с 

оформлением необходимой записи в протоколе. 

6.4. Кандидатуры студентов, претендующих на получение стипендии в 

повышенном размере студентам первого и второго курса, рассматриваются 

стипендиальной комиссией института/факультета на основании личного 

заявления студента (приложение 3). Спорные вопросы по назначению данной 

стипендии могут быть вынесены на рассмотрение стипендиальной комиссии 

Университета.   

6.5. Заявления и документы принимаются в стипендиальной комиссии 

Университета, дирекциях институтов/деканатах факультетов. Проверка 

правильности заполнения заявления и проверка на соответствие 

представленных документов осуществляется стипендиальной комиссией 

соответствующего факультета/института/филиала.  

 В случае необходимости личные заявления могут представляться 

студентами в электронном виде с приложением документов, подтверждающих 

их соответствие одной из категорий граждан, указанных в п.6.1. настоящего 

положения, с последующим предоставлением студентами оригиналов 

соответствующих документов, в сроки, установленные администрацией 

университета.   

Обучающийся несет ответственность за подлинность и достоверность 

сведений, указанных в заявлении и приложенных к нему документов. 

6.6. По итогам рассмотрения заявлений стипендиальная комиссия 

факультета/института/филиала составляет протокол о назначении стипендии в 

повышенном размере студентам первого и второго курсов в соответствии с 

критериями, приведенными в п.6.1. настоящего Положения.  

6.7. Назначение стипендии в повышенном размере студентам первого и 

второго курса осуществляется приказом ректора (приложение 7). 

6.8. Проект приказа о назначении стипендии в повышенном размере 

студентам первого и второго курсов по результатам рассмотрения кандидатур 

вносит председатель стипендиальной комиссии соответствующего 

факультета/института/филиала.  
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7. Государственные стипендии аспирантам 

7.1. Государственные стипендии аспирантам, выплачиваются в размерах, 

определяемых Университетом по согласованию с Профкомом студентов и 

Совет обучающихся. Размеры государственной стипендии аспирантам, 

установленные в Университете, не могут быть меньше нормативов, 

установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня 

инфляции.  

7.2. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от 

успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации в 

соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца, 

следующего за месяцем ее окончания. 

7.3. Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

"удовлетворительно"; 

- отсутствие академической задолженности. 

7.4. В период с начала учебного года по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 

государственная стипендия аспирантам   выплачивается всем аспирантам 

первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

7.5. Государственная стипендия аспирантам назначается приказом 

ректора Университета на период по месяц окончания очередной 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 

(в случае отсутствия такой промежуточной аттестации - до окончания 

обучения). 

7.6. Выплата государственной стипендии аспирантам осуществляется 

Университетом ежемесячно. 

7.7. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с 

момента отчисления обучающегося из Университета. 

В этом случае размер государственной стипендии аспирантам 

выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 

пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

7.8. В случае предоставления аспиранту по его заявлению каникул после 

прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) 

выплата назначенной государственной стипендии аспирантам продолжается в 

период указанных каникул до момента отчисления аспиранта из Университета. 

7.9. Выплата государственной стипендии аспирантам приостанавливается 

с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления 

академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по 
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уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и возобновляется с 

первого числа месяца выхода из академического отпуска, а также отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на 

дату предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности 

и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с 

учетом периода обучения, за который государственная стипендия аспирантам 

была выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет. 

 

8. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации. 

8.1. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской 

Федерации или Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты 

определяются Президентом Российской Федерации или Правительством 

Российской Федерации. 

8.2. Рассмотрение вопросов, связанных с назначением стипендий 

Президента Российской Федерации и стипендий Правительства Российской 

Федерации, осуществляет стипендиальная  комиссия соответствующего 

факультета/ института/филиала с оформлением протокола. 

 

9. Стипендии иностранным гражданам и лицам без гражданства 

9.1. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по 

очной форме обучения, выплачиваются государственные академические 

стипендии студентам, государственные стипендии аспирантам на условиях, 

установленных настоящим Положением, если они обучаются за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе в пределах 

квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или это 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в 

соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. 

9.2. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в 

пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, 

государственная академическая стипендия студентам, государственная 

стипендия аспирантам назначается в течение всего периода прохождения 

обучения вне зависимости от успехов в учебе. 

9.3. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в 

Университете по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры), за особые достижения в какой-либо одной или нескольких 
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областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной) назначается повышенная государственная 

академическая стипендия, на условиях, установленных настоящим 

Положением.  

  

10. Стипендии слушателям подготовительных отделений. 

10.1. Слушателям подготовительных отделений, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплачиваются стипендии в 

размере, определяемом Правительством Российской Федерации, и в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

10.2. Стипендия слушателям подготовительных отделений назначается 

приказом ректора Университета на весь период обучения.   

103.  Выплата стипендии слушателям подготовительных отделений 

осуществляется ежемесячно. 

10.4. Выплата стипендии слушателям подготовительных отделений 

прекращается с момента отчисления обучающегося из Университета. 

В этом случае размер стипендии слушателям подготовительных 

отделений, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, 

определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до 

даты отчисления. 

 

11.  Стипендии обучающимся, проходящим обучение по программе 

военной подготовки в военном учебном центре. 

11.1. Гражданину Российской Федерации, заключившему договор об 

обучении по программе военной подготовки в учебном военном центре при 

ВГТУ и о дальнейшем прохождении военной службы по контракту на воинских 

должностях, подлежащих замещению офицерами после его окончания, 

выплачивается дополнительная стипендия: 

- в размере, равном 1,5 установленного размера стипендии, - в 

течение первого года обучения;  

- в размере, равном 3-4 установленным размерам стипендии (с 

учетом успеваемости), - в течение второго года и последующих лет обучения.  

11.2. Назначение дополнительной стипендии гражданину производится 1 

раз в семестр приказом ректора университета после заключения договора с 

гражданином на основании представления начальника учебного военного 

центра с учетом успеваемости гражданина по программе военной подготовки.  

11.3.  Выплата дополнительной стипендии гражданину производится 1 

раз в месяц за счет средств, выделяемых из федерального бюджета в виде 

субсидий на иные цели, и прекращается с месяца, следующего за месяцем 

прекращения действия договора.  

consultantplus://offline/ref=F5BFCEC7BFB191633C2BD6B08C7D89EF0BF2FA937A00BE9ABF0EC25970D311F83EE3B58FCF3D4184Q1z3F
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11.4 Дополнительная стипендия выплачивается в течение второго года и 

последующих лет обучения гражданину, обучающемуся по программе военной 

подготовки:  

- на «отлично» - в размере 4 установленных размеров стипендии;  

- на «хорошо» или на «хорошо и отлично» - в размере 3 или 4 

установленных размеров стипендии; 

- в иных случаях - в размере 3 установленных размеров стипендии.  

11.5 Планирование субсидий на иные цели, необходимых для 

осуществления выплат дополнительной стипендии гражданам, осуществляется 

Университетом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

12. Именные стипендии. Стипендии Ученого совета.  

12.1. Порядок назначения, условия выплаты и размеры именных 

стипендий определяются федеральными государственными органами, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими эти 

стипендии. Размер данных стипендий не ограничен.  

12.2. В Университете учреждены следующие именные стипендии: 

- стипендия Ученого совета; 

- стипендия Ученого совета за особые заслуги в спорте; 

- стипендия Ученого совета института/факультета; 

- стипендия педагогического совета строительно-политехнического 

колледжа; 

- стипендия им. В.С.Постникова; 

- стипендия им. Г-на Натанаэля Рисса; 

- стипендия им. О.Г. Туровца;  

- стипендия Российского союза строителей. 

12.3. Порядок назначения, условия выплаты и размеры именных 

стипендий определяются в с соответствии с положениями об именных 

стипендиях, за исключением стипендий, порядок назначения и условия 

выплаты которых определены настоящим Положением.    

12.4. В целях стимулирования высоких результатов образовательной 

деятельности назначаются именные стипендии Ученого совета Университета за 

особые заслуги в учебной, научно-исследовательской, культурно-творческой и 

общественной деятельности. Право на получение стипендии Ученого совета 

имеют обучающиеся, начиная со второго года обучения, обучающиеся по 

программам подготовки бакалавриата, специалитета и первого года обучения 

по программам магистратуры. 

12.4. Стипендия Ученого совета назначается при условии получения 

студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом промежуточных 

аттестаций, предшествующих назначению стипендии Ученого совета, оценок 

«отлично» и не имеющим оценок «удовлетворительно» за весь период 
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обучения.  

12.5. При назначении стипендии Ученого совета могут учитываться 

следующие критерии:   

- наличие публикаций в международных, всероссийских, 

региональных, университетских изданиях; 

- победитель, призер, участник конкурса или олимпиады 

международного, всероссийского, регионального, университетского уровня и 

др. 

12.6. Деканаты факультетов/института/колледжа/филиала представляют 

следующие документы претендентов в учебно-методическое управление для 

рассмотрения их соответствия настоящему Положению: 

- представление от соответствующего деканата;  

- выписку из зачетной книжки и копию зачетной книжки за два 

последних семестра; 

- характеристику-рекомендацию претендента на стипендию; 

- список публикаций и ксерокопии грамот, сертификатов и т.д. (при 

наличии). 

12.7. Именные стипендии Ученого совета за особые заслуги в спорте 

назначаются в целях стимулирования высоких спортивных результатов. 

Претендентами на данные стипендии могут быть обучающиеся по очной 

форме, имеющие высокие результаты в спорте и отсутствие академической 

задолженности по итогам промежуточной аттестации, со второго года обучения 

для студентов, обучающихся по программам бакалавриата и специалитета, и с 

первого года обучения для студентов, обучающихся по программам 

магистратуры. 

Кафедра физического воспитания и спорта Университета представляет в 

учебно-методическое управление список претендентов на стипендию Ученого 

совета за особые заслуги в спорте и документы, подтверждающие высокие 

спортивные достижения. 

12.8. Ученый совет Университета назначает стипендии Ученого совета 

сроком на один семестр в размере, установленном решением Ученого совета, 

но не более 200 % от размера академической стипендии, установленного 

Университетом. Для студентов, учебный план которых предусматривает три 

семестра в учебном году, решение о продлении стипендии Ученого совета 

принимает стипендиальная комиссия соответствующего 

факультета/института/колледжа/филиала.   

12.9. Выплата стипендий Ученого совета производится Университетом на 

основании приказа ректора за счет средств от приносящей доход деятельности.  

12.10. Именные стипендии Ученого совета выплачиваются 

дополнительно к государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии, повышенной государственной академической 

стипендии и иных стипендий, назначенных обучающемуся.  
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12.11. Выплата стипендии Ученого совета прекращается с момента 

отчисления обучающегося из Университета. В этом случае размер повышенной 

государственной академической стипендии, выплачиваемой за месяц, в 

котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству 

дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

12.12. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул 

после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой 

аттестации) выплата назначенной стипендии Ученого совета, продолжается в 

период указанных каникул до момента отчисления обучающегося из 

Университета. 

12.13. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске, а также в 

отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет, именная стипендия не выплачивается. 

 

13. Другие формы материальной поддержки обучающихся 

13.1. Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счет: 

1) бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых на 

оказание материальной поддержки обучающимся в размере двадцати пяти 

процентов предусматриваемого им размера стипендиального фонда.   

2) за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности или 

иных источников. 

13.2. Право претендовать на получение материальной поддержки из 

стипендиального фонда имеют обучающиеся, нуждающиеся в поддержке в 

различных жизненных ситуациях, обучающиеся за счет средств федерального 

бюджета по очной форме обучения. 

Право претендовать на получение материальной поддержки из средств, 

полученных от приносящей доход деятельности или иных внебюджетных 

источников финансирования имеют обучающиеся, нуждающиеся в поддержке в 

различных жизненных ситуациях, обучающиеся по очной форме обучения за 

счет средств федерального бюджета, за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.  

13.3. Оказание материальной поддержки осуществляется на основании 

приказа ректора Университета по представлению комиссии Университета по 

стипендиальному обеспечению и материальной поддержке обучающихся на 

основании личного заявления обучающегося (приложение 4) и 

подтверждающих документов. 

Заявления и документы подаются обучающимися в стипендиальную 

комиссию Университета, деканаты факультетов/института/колледжа/филиала, 

Профком студентов (по выбору обучающихся). 

В случае необходимости личные заявления и документы могут 

представляться обучающимися в электронном виде с последующим 
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предоставлением оригиналов заявлений и соответствующих документов, в 

сроки, установленные университетом. 

Обучающийся несет ответственность за подлинность и достоверность 

сведений, указанных в заявлении и приложенных к нему документов. 

Заявление рассматривается в течение 30 дней со дня обращения. В ряде 

случаев заявление может быть рассмотрено в более поздний срок, но не более 

трех месяцев со дня подачи заявления. В случае отсутствия в приложенных к 

заявлению документах сведений, подтверждающих критерий нуждаемости, 

установленный настоящим положением, стипендиальная комиссия 

Университета имеет право запросить дополнительные документы.  

13.4. Профком студентов, деканаты 

факультетов/института/колледжа/филиала формируют списки нуждающихся 

обучающихся и передают их для дальнейшего рассмотрения в стипендиальную 

комиссию Университета. При оказании материальной поддержки обучающимся 

учитывается мнение студенческой группы и Профкома студентов, профбюро 

факультета/института/колледжа/филиала и Совета обучающихся.  

Проект приказа об оказании материальной поддержки обучающихся по 

результатам рассмотрения заявлений вносит председатель комиссии или 

заместитель председателя комиссии Университета.  

13.5. Стипендиальная комиссия университета по согласованию с 

профкомом студентов и Советом обучающихся может устанавливать градацию 

размеров материальной помощи. Размер материальной поддержки 

обучающемуся утверждается на заседании стипендиальной комиссии 

Университета, с оформлением протокола, на основании которого издается 

приказ ректора. 

13.6. Материальная поддержка, оказываемая обучающимся, 

подразделяется на следующие виды: 

- материальная поддержка I категории; 

- материальная поддержка II категории; 

- материальная поддержка III категории. 

13.7. Материальная поддержка I категории оказывается, как правило, не 

более одного раза в семестр, каждому из числа нижеперечисленных 

обучающихся: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- лица из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- дети - инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 

- лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 
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- лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы  и ветеранами 

боевых действий; 

- ветеранами и участниками боевых действий; 

- потерявшим одного из родителей в период обучения (в течение 

одного года со дня смерти); 

- имеющим обоих родителей инвалидов; 

- находящиеся на обеспечении одного родителя, являющегося 

инвалидом I и II группы; 

- студенческим семьям, имеющим детей; 

- обучающимся при  рождении ребенка – в течение 1 года с даты 

рождения ребенка; 

- одиноким матерям; 

- перенесшим различные тяжелые заболевания, травмы, 

хирургические операции и прошедшим лечение в стационарном медицинском 

учреждении; 

- в иных случаях, не указанных в настоящем положении по 

представлению коллектива учебной группы, Совета обучающихся или 

Профкома студентов. 

 13.8. Материальная поддержка II-ой категории оказывается, как 

правило, не более двух раз в семестр, каждому из числа нижеперечисленных 

обучающихся: 

- попавшим в сложное материальное положение по ходатайству 

директора института/декана факультета или заведующего кафедрой или 

Профкома студентов или профбюро института/факультета или учебной группы; 

- инвалидам III группы в установленном порядке; 

- у которых один из родителей – инвалид I, II группы; 

- постоянно проживающим в неполных семьях, постоянно 

проживающим с единственным родителем; 

- студентам, получившим государственную социальную помощь и 

оформившим государственную социальную стипендию по этому основанию; 

- среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного 

минимума; 

- в связи с необходимостью лечения и (или) восстановления 

здоровья, в том числе компенсацией расходов на операцию, приобретение 

дорогостоящих медикаментов при наличии соответствующих медицинских 

рекомендаций, проведение необходимых платных медицинских осмотров и 

обследований; 

- в связи с болезнью постоянно проживающего(их) с обучающимся 

близкого(их) родственника(ов) в случае, если разность между среднедушевым 

доходом семьи обучающегося, подавшего заявление, рассчитанным путем 

деления суммы доходов всех членов семьи за три последних календарных 
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месяца, предшествующих месяцу обращения за оказанием материальной 

помощи, на число членов семьи, и среднедушевыми расходами семьи 

обучающегося на лечение, рассчитанными путем деления суммы расходов всех 

членов семьи на лечение за три последних календарных месяца, 

предшествующих месяцу обращения за оказанием материальной помощи, на 

число членов семьи, составляет менее трёх прожиточных минимумов на душу 

населения в регионе проживания; 

- постоянно проживающим в многодетных семьях; 

- женщинам-обучающимся, вставшим на учет по беременности в 

ранние сроки, беременным женщинам, нуждающимся в усиленном питании или 

лечении;  

- имеющим детей, но не имеющим статус студенческой семьи; 

- студенческим семьям, не имеющим детей; 

- у которых один или оба родителя в течение длительного времени 

имеют задолженность по выплате заработной платы; 

- у которых один или оба родителя являются безработными; 

- в связи с утратой личного имущества в результате форс-мажорных 

обстоятельств (кражи, пожара и других стихийных бедствий); 

- в иных случаях, не указанных в настоящем положении по 

представлению коллектива учебной группы, Совета обучающихся или 

Профкома студентов. 

       13.9. Материальная поддержка III-ей категории оказывается, как 

правило, не более трех раз в семестр, каждому из числа нижеперечисленных 

обучающихся: 

- попавшим в сложное материальное положение, по ходатайству 

деканата факультета/института/колледжа/филиала или заведующего кафедрой, 

Профкома студентов или профбюро факультета/института/колледжа/филиала 

или учебной группы; 

- у которых один из родителей перенес сложное заболевание, 

операцию или длительное лечение; 

- студентам-донорам, при наличии подтверждающих документов, 

нуждающихся в прохождении лечения и реабилитации и восстановления 

здоровья; 

- переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19; 

- в связи с необходимостью лечения и (или) восстановления 

здоровья, в том числе компенсацией расходов на приобретение медикаментов 

при наличии соответствующих медицинских рекомендаций, проведение 

необходимых платных медицинских осмотров и обследований, 

профилактических прививок; 

- спортсменам сборных команд Университета, попавшим в трудное 

положение по причине травм, необходимости прохождения лечения и 
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восстановления здоровья, нуждающимся в усиленном питании по показаниям 

спортивного врача или иных медицинских учреждений; 

- иногородним обучающимся, проживающим на съемной квартире 

или в студенческом городке в случае, если разность между среднедушевым 

доходом семьи обучающегося, подавшего заявление, рассчитанным путем 

деления суммы доходов всех членов семьи за три последних календарных 

месяца, предшествующих месяцу обращения за оказанием материальной 

помощи, на число членов семьи, и среднедушевыми расходами семьи 

обучающегося, рассчитанными путем деления суммы расходов всех членов 

семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу 

обращения за оказанием материальной помощи, на число членов семьи, 

составляет менее двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе 

постоянного проживания; 

- в целях компенсации расходов на проезд от места жительства до 

места учёбы и обратно; 

- иностранным обучающимся, попавшим в трудное материальное 

положение, при наличии соответствующих подтверждающих документов, 

ходатайства декана факультета/директора института,рофкома студентов, 

профбюро факультета или учебной группы; 

- в иных случаях, не указанных в настоящем положении по 

представлению коллектива учебной группы, Совета обучающихся или 

Профкома студентов. 

13.10. Обучающиеся, проживающие в общежитиях ВГТУ, в случае 

осложнения эпидемиологической ситуации и организации образовательной 

деятельности в условиях предупреждения распространения различных 

инфекций, могут претендовать вне зависимости от ограничений, 

установленных настоящим Положением, на выплату единовременной 

материальной поддержки в целях компенсации проезда до места жительства и 

обратно в размере фактически понесенных расходов на приобретение:  

- железнодорожных билетов (если время в пути поездом менее суток); 

- железнодорожных билетов или билетов на самолет (если время в пути 

поездом более суток). 

Указанная материальная поддержка не должна  превышать 10 от 

величины соответствующего норматива, установленного Правительством 

Российской Федерации для формирования  стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета в отношении 

государственной академической стипендии и может оказываться 

обучающемуся однократно при условии подачи заявления в срок, не 

превышающий 2 (двух) месяцев с момента окончания периода осуществления 

образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  



ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ 

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДРУГИХ ФОРМАХ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Версия 6.0 Изменение № 0 Стр. 31 из 32 
 

13.11. Обучающимся может быть оказана материальная поддержка I, II, 

III категории  количество раз, превышающее установленное настоящим 

положением, а также в случаях, не указанных в настоящем положении, с 

учетом фактического финансирования. 

Данная материальная поддержка назначается приказом ректора 

Университета по представлению стипендиальной комиссии Университета, на 

основании личного заявления студента, ходатайства Профкома 

студентов/Совета обучающихся/профбюро факультета/учебной группы, декана 

факультета/директора института/колледжа/филиала или заведующего 

кафедрой.  

В случае принятия органами государственной власти мер, связанных с 

предотвращением угрозы или ликвидацией последствий чрезвычайных 

ситуаций, Университет вправе отдельным решением установить 

дополнительные меры материальной поддержки обучающихся. 

13.12. Порядок назначения, выплат и размер материальной поддержки I, 

II, III категории может меняться с учетом фактического финансирования по 

согласованию с Профкомом студентов и Советом обучающихся. Выплата 

материальной поддержки производится по мере необходимости в дни выплаты 

стипендии. 

Остаток неизрасходованных к концу финансового года средства на 

оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся может быть 

распределен среди студентов, относящихся к категориям лиц, имеющим право 

на получение государственной социальной стипендии в соответствии с пунктом 

13 Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных 

отделений федеральных государственных образовательных учреждений 

высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27.12.2016 N 1663.  

13.13. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске, а также 

отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет, материальная поддержка оказывается в общем порядке, 

определенным настоящим Положением. 

13.14. Студентам, которые обучаются в университете по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, может быть оказана материальная 

поддержка в соответствии с п.13.7-13.9, а также в случаях, не указанных в 

настоящем положении, по решению стипендиальной комиссии Университета за 

счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.  
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13.15. Обучающимся (студенткам, аспиранткам), обучающимся по очной 

форме обучения, вставшим на учет в ранние сроки беременности, 

выплачивается единовременное пособие в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

Обучающимся (студенткам, аспиранткам), обучающимся по очной форме 

обучения, за время отпуска по беременности и родам выплачивается пособие в 

размере назначенной стипендии, а в случае её отсутствия - в размере, 

установленном законодательством.  

13.16. Обучающимся за особые успехи в научно-исследовательской 

деятельности, высокие результаты в олимпиадах, научно-технических 

конференциях, конкурсах научных работ, активное участие в общественной, 

культурной, спортивной жизни Университета по решению стипендиальной 

комиссии Университета за счет средств от приносящей доход деятельности 

может осуществляться дополнительная материальная поддержка, премирование 

и иные выплаты, не противоречащие действующему законодательству  

 


